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ПРЕДИСЛОВИЕ

Закупки,  заказы,  тендеры  и  торги  вошли  в  повседневный  лексикон  всех 

бюджетополучателей.  Умные  законы,  многочисленные  подзаконные  акты,  судебная 

практика,  разъяснения  и  письма  –  весь  этот  нормативный  вал  нужно  знать  назубок 

представителям любого бюджетного учреждения. Абстрагируясь от огромного количества 

детских садов, где в лучшем случае заведующая имеет высшее образование, но понятно, 

что не экономическое и не  юридическое,  от  школ,  больниц и поликлиник,  библиотек мы 

получим  ничтожный  процент  заказчиков,  осознано  размещающих  заказ  и  действительно 

понимающих,  о  чем  же  в  нормативной  базе  идет  речь.  Но  абсолютное  большинство 

заказчиков –  это как  раз и  есть  вышеуказанные учреждения,  которые в  массе  своей не 

имеют специалистов по размещению заказа, и, возложив на общественных началах функции 

по размещению заказов на зама по АХЧ, бухгалтера или завуча, получили колоссальную 

проблему.  Люди,  не  имеющие  профильного  образования  и  надлежащей  практики, 

занимаются  размещением  заказа  и  должны  изучить  все  море  норматив ной  базы,  

посвященной этому. А цена ошибки высока. Так, штрафы за ошибки в размещении заказа 

составляют 3050 тыс. руб. Понятно, что для достойного противодействия коррупции такие 

штрафы ничто. При ведем пример: в комиссии 5 человек, кворум есть, если присутствуют 

трое. Решение принимается большинством от присутствующих, то есть двумя. Два штрафа 

вместе – 100 000 руб., при цене контракта хотя бы в миллион потери в размере 100 тысяч 

вряд ли когонибудь испугают.

Так для кого штрафы? Видимо, как раз для директоров школ, заведующих детскими садами, 

главных  врачей  районных  больниц  и  заведующих  библиотеками.  Которые,  по  своим 

возможностям,  просто  не  в  состоянии  строго  соблюсти  законодательство  о  закупках. 

Впрочем, оставим суждения и займемся делом. 

Практикой размещения заказа.


